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ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

АНДРЕЙ ПАНОВ
ГОТОВИТСЯ К «СОЧИ-2014»
Губернатор региона Александр Дрозденко провел рабочее совещание, посвященное
вопросам участия областных
спортсменов в XXII Олимпийских зимних играх 2014 года
в Сочи.

Е.В.Любушкина поздравляет школьников - победителей творческого конкурса

Череда праздничных мероприятий, посвященных 69-й
годовщине снятия блокады
Ленинграда и освобождения
гатчинских земель от немецко-фашистских захватчиков,
завершилась 30 января на
районном празднике.
В фойе Центра творчества
юных г.Гатчины под звуки музыки
делегации ветеранов и школьников от всех поселений района
встречали юные казачата военнопатриотического клуба «Отчий
край» и воспитанницы театра
костюма «Катюша» в скромных
платьицах, как носили их прабабушки.
Кадры военной хроники, на
фоне которой звучала музыка
военных лет, перенесли зрителей
в то трудное для всей страны
время. Военные песни, песни
о Родине и ее доблестных защитниках, простые, душевные и
очень эмоциональные исполнили
Борис Демин, Светлана Захарова, Владимир Майер, Евгения Витенко, Фатима Мазурова, Андрей
Усанов. Творческие посвящения
победителям сделали муниципальный оркестр русских народных инструментов г.Гатчины,
коллектив танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо», театр
костюма «Катюша» и театральная
студия «Сказка».
В этот день было сказано

много слов о подвиге и славе.
С теплыми поздравлениями к
жителям района обратились заместитель председателя Совета
депутатов Гатчинского муниципального района В.Ю. Шестак,
глава районной администрации
Е.В.Любушкина и глава администрации г.Гатчины А.Р.Калугин.
Не многие блокадники смогли
придти на этот праздник, но с
некоторыми повстречались накануне журналисты и ученики школ.
Что вспоминают наши земляки
- жители блокадного Ленинграда,
что знают о блокаде школьники?
Об этом они рассказали с экрана.
Ветераны вспоминали о жестоких
картинах из своего трудного
детства и желали современным
детям только мирного неба над
головой.
На празднике состоялось
награждение победителей районных творческих конкурсов,
посвященных памятным датам
января. Елена Викторовна вручила благодарности и книги трем
лучшим авторам в каждой номинации – стихи, проза, рисунок.
Награды получили Николай Максаков (Высокоключевая школа),
Дмитрий Малюченко (школа
№4 г.Гатчина), Виктория Колесникова (Гатчинская гимназия
им.К.Д.Ушинского), Анастасия
Николаева (Лукашевская школа),
Олеся Иванова (Гатчинская школа-интернат), Алиса Банщикова
(Гатчинский ДДТ), Станислав
Рачков (Районный ЦДТ), Верони-

ка Костина (Сиверский коррекционный детский дом). Особую
благодарность и сертификат на
приобретение штатива получила
творческая группа юных мультипликаторов мульт-студии Ирины
Овсянниковой. Мультфильм коллективная творческая работа,
посвященная снятию блокады
Ленинграда, стал приятным сюрпризом для всех. Глава администрации района Е.В.Любушкина
осталась довольна результатами
и предложила сделать такие
конкурсы традиционными.
2 февраля отмечается юбилей Сталинградской битвы.
Участники праздника вспомнили
героические события 70-летней
давности. Аплодисментами зал
приветствовал ныне здравствующих сталинградцев, проживающих в Гатчине и районе.
Заключительным аккордом
праздника стал Гимн Гатчинского
муниципального района, прозвучавший в исполнении лауреатов
международных конкурсов Марии Яковлевой, Ольги Цукановой
и Артема Гущи.
Низкий поклон всем ветеранам. А мы должны и будем
помнить тех, кто сражался и погиб
в те далекие годы, кто прошел
войну и восстанавливал народное
хозяйство, кто и сейчас, несмотря
на годы, активно занимается
патриотическим воспитанием
молодежи.

Татьяна МОЖАЕВА
Фото Владислава ТОЛЧИНА

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА» НА 2013 ГОД
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Во встрече приняли участие
руководители областного спортивного комитета и тренеры
спортсменов: директор «Центра
Олимпийской подготовки по
зимним видам спорта» Игорь
Казьмин, президент федерации
санного спорта области Валерий
Дудин, президент федерации
горнолыжного спорта и сноуборда региона Андрей Новожилов,
тренер по конькобежному спорту
Марина Евграфова.
Самыми вероятными кандидатами в члены сборной
«Сочи-2014», которые будут
представлять Ленинградскую
область на престижных мировых
соревнованиях, являются: Алексей Чаадаев – фристайл, Семен
Павличенко – санный спорт и
Андрей Панов (из Гатчины) –
конькобежный спорт.
- Вырастить спортсменов –
большой труд. Для того, чтобы
закрепить спортсменов на нашей
территории, мы создадим необходимые социально-бытовые
условия и обеспечим им финансовую поддержку, – сказал Алек-

сандр Дрозденко. - Уже принято
решение о выделении 1,5 млн.
руб. каждому из спортсменов
для приобретения качественного спортивного инвентаря и
оплаты услуг спортсооружений,
проживания и питания во время
тренировочных мероприятий.
Кроме того, ежемесячно им будет
выплачиваться стипендия в размере 23 тыс. руб., – сообщил
глава региона.
Также губернатор дал поручение областному спортивному
комитету разработать единую
систему поддержки всех спортсменов – кандидатов на участие
в российских и мировых соревнованиях. По словам Александра
Дрозденко, системного подхода
в этой работе удастся достичь
благодаря созданию на территории Ленинградской области
Центров по развитию различных
видов спорта. За счет этого будут централизованы усилия и
комплексно решены вопросы
обеспечения профессиональной
подготовки спортсменов. Первые
два центра по волейболу и водному поло планируется открыть
уже в этом году, а до 1 января
2015 года подобные площадки
будут созданы во всех районах
Ленинградской области.

Светлана ПАТРАКОВА,
пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

РЕКИ ПИСЕМ И ЗАПРОСОВ
НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ
В надежде на справедливое
решение народ всегда уповал
на власть. В ней он видел
залог решения всех своих
проблем. Купцы писали челобитную царю, крестьянеходоки шли к Ленину… А сегодня россияне предпочитают
писать и ходить на прием в
администрацию.
Результаты работы с устными
и письменными обращениями
граждан обсуждались на совещании в администрации района.
По словам специалиста районной
администрации Д.В. Якубовой,
число обращений граждан увеличивается с каждым годом. В
прошлом году на личном приеме
у руководителей администрации
района побывали 397 человек.
Причем, большую часть из них
(294 человека) приняла лично
глава администрации района
Е.В. Любушкина. По тематике
устных обращений на первом
месте по-прежнему – земельные
вопросы. Продолжает расти
число обращений по вопросам
ЖКХ: это газоснабжение, благоустройство, энергоснабжение,
ремонт дорог и дворов, оказание
коммунальных услуг и т.п.
Напомним, что реагировать
на письменные и устные обращения граждан органы местного
самоуправления обязаны. Законодательством установлены
точные сроки, за которые представитель того или иного органа
должен дать ответ. Этот срок
составляет 30 дней, кроме тех
случаев, когда требуется получение дополнительных данных. В
2012 году в день приема получили
разъяснения 159 человек, по 238
были даны поручения отделам

и комитетам. Причем в сроки до
15 дней были выполнены 37%
заданий.
За прошлый год приемной
районной администрации обработано 12 178 писем, из которых
27% писем из Правительства
Ленинградской области, 40% - от
юридических лиц. И если по сравнению с прошлым годом поток
входящей корреспонденции немного сократился, то исходящей
- увеличился на 24%.
Большинство граждан, как
и прежде, предпочитают обращаться в письменной форме.
За год в администрацию пришло
2253 письма от жителей, из них
1762 получено почтой и лично.
Уже несколько лет в Гатчинском районе активно применяются современные способы
переписки. Более 22% от общего
числа письменных обращений
приходит через гостевой сайт на
официальном сайте администрации района, а теперь еще и через
блог главы администрации района на портале «Леноблинформ».
В электронном виде свой вопрос
задали почти 500 человек. Пишут
значительно чаще гатчинцы, петербуржцы, жители Сиверского
и Пудостьского поселений. В
каждом третьем письме - вопросы ЖКХ и газификации. Много
пишут по земельным и жилищным
вопросам. Реже стали обращаться в районную администрацию по
вопросам социального обеспечения и оказания материальной
помощи.
В прошлом году четырем
гражданами направлено уведомление о прекращении переписки
в связи с тем, что в их обращениях
содержался вопрос, на который
им многократно давались письменные ответы по существу.

Татьяна МОЖАЕВА
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МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СТАЛИНГРАД!
Сегодня, 2 февраля - День
воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве 1943
года.
В этом году исполнилось 70
лет со дня победы советских
войск под Сталинградом. Она
принесла советскому народу
веру в победу и надломила дух
войск гитлеровской армии и ее
союзников. Тех, кто пережил
ужас кровавого побоища, и кто с
оружием в руках держал оборону
города-героя, сегодня осталось в
живых очень мало. На территории
Гатчинского муниципального
района проживает 14 участников
Сталинградской битвы. Их имена
занесены в Книгу Памяти и Славы
«Они защищали Родину».
Мы помним тех, кто сражался
и победил.
• Анатолий Дмитриевич Соболев. Сержант. Воевал на Сталинградском, Воронежском и
Западном фронтах. Участник
Сталинградской и Курской
битв. Анатолий Дмитриевич
награжден орденами Славы 3
степени, Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени,
медалью «За оборону Сталинграда» и почетным знаком «Заслуженный рационализатор
РСФСР».
• Борис Ефимович Свердлин.
Полковник. Парторг мотострелкового полка 224 батальона
связи. Воевал на Финском
фронте 1939-1940 годах,
Юго-Западном, Воронежском,
Сталинградском, 3-м Украинском фронтах. Участвовал
в Сталинградской и Курской
битвах. 9 мая Борис Ефимович
встретил в Вене. Награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны, медалями – двумя «За боевые
заслуги», «За оборону Киева»,

«За оборону Сталинграда».
• Григорий Филиппович Козлов. Полковник. 28 лет служил
в Советской Армии. Воевал с
22 июня 1941 года. Участвовал
в обороне Львова, Смоленска.
Григорий Филиппович прошел
Юго-Западный, Западный,
Сталинградский, Донской,
Прибалтийский, 3-й Белорусский фронты. Награжден орденами – Отечественной войны
1 степени, Красной Звезды,
медалями – «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За
взятие Кенигсберга» и др.
• Мария Федоровна Малашевская. Вольнонаемная. Сталинградский, 1 и 2 Украинские,
Центральный фронты. Участница Орловско-Курской битвы.
Мария Федоровна награждена
– орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией».
• Василий Иванович Андреев.
Подполковник. Прошел 1-й
Белорусский и 3-й Украинский
фронты. Василий Иванович
воевал в составе 172 артиллерийского Берлинского полка.
• Иван Яковлевич Моисеенко. Воевал на Карельском,
Сталинградском, 2-м Украинском фронтах. Минометчик.
Командир СУ-76. Награжден
орденом Отечественной войны,
медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены» и др.
• Исаак Фадеевич Госин.
Майор. Воевал на Сталинградском фронте.
• Лариса Яковлевна Бородай.
Блокадница. Награждена медалью «За оборону Сталинграда».
• Николай Иванович Шишкин.
Рядовой. Участвовал в боевых
действиях 1942-1943 годов.
Воевал на Сталинградском
фронте. Разведчик. Награж-

ден - орденом Отечественной
войны 2 степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Сталинграда».
• Владимир Михайлович
Шестаков. Рядовой. 310
гвардейский минометный
полк. Награжден орденом
Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону
Сталинграда», «За боевые заслуги».
• Николай Александрович
Лобачев. Рядовой. Участник
войны 1941-1945 годов. Участник Курской битвы. Воевал
на Сталинградском фронте
в составе 10 отдельной роты
связи. Стрелок 37-й Гв. ОБСВ.
Награжден орденами - Красной
Звезды, Отечественной войны, медалями - «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией».
• Александр Андрианович
Ухаров. Младший лейтенант.
Воевал на Донском, ЮгоЗападном, 2-м Украинском
фронтах. Командир отделения связи штаба. Награжден
орденами - Красной Звезды,
Отечественной войны 2 степени, медалями - «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», «За доблестный
труд».
• Виктор Деамидович Павличенок. Младший лейтенант.
Воевал на Ленинградском и
Сталинградском фронтах в
составе 27 бригады отдельного
батальона 76-миллиметровых
пушек, наводчик. Награжден
орденами – двумя Отечественной войны 1 степени, медалями
- «За оборону Ленинграда», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Жукова.
• Яков Шлемович Дайсудов.
Воевал на Сталинградском, 1-м
Украинском, 1-м Белорусском
фронтах.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Яков Шлемович Дайсудов из Коммунара участвовал
во встрече с Президентом России
Владимиром Путиным, которая
прошла в Москве 1 февраля. Как
сообщила зам.председателя
комитета социальной защиты
населения района И.В. Львович,
которая сопровождала фронтовика в Москву, встреча ветеранов
с Президентом РФ прошла в рамках мероприятий, посвященных
70-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
Мы встретились с Яковом
Шлемовичем перед его отъездом
в Москву. Когда он стоял насмерть у стен Сталинграда, ему
было всего 22 года.
Яков Шлемович – воспитанник
детского дома. Перед войной поступил в Ленинградское военное
училище им. П.И. Баранова. Война застала его на белорусской
земле. 25 июня уже бомбили
Могилев. И спустя семь десятков
лет перед глазами Якова Шлемовича стоит страшная картина
эвакуации детдомовских детей
– как везли их в деревню, затем

готовности его взлетно-посадочную полосу. Командиром полка
был назначен майор Ф.А.Еськов,
командиром 1-й эскадрильи капитан В.А.Ширяев. Обучившись
в запасном авиационном полку
полетам на новой боевой машине
– бронированном одноместном
штурмовике Ил-2, 806-й шап в
июле получил 20 единиц такой
техники и стал изучать карты будущего района боевых действий.
После неудачной операции
советских войск в мае 1942 года
с целью освобождения Харькова силами Юго-Западного и
правого крыла Южного фронтов,
немцы перешли в наступление
на южном направлении. Они
планировали взять Сталинград
25 июля, Астрахань 5 августа,
Баку – к концу сентября. Но они
глубоко просчитались. Взять
Сталинград им не удалось, как
не удалось сломить сопротивление сформированной в 1942
году в Сталинградском военном
округе для защиты Астрахани и
астраханского направления 28-й
армии (командующий генераллейтенант В.Ф.Герасименко).

Но это будет позже. А пока
оборонявшая астраханское направление 51-я армия под натиском превосходящих сил врага
отступала на северо-восток,
оставляя его открытым (к середине августа в армии осталось
около трех с половиной тысяч
человек и 45 орудий).
Очень мобильны, хорошо
оснащены и вооружены были
немецкие разведдозоры. В их
состав входили 8-колесный бронетранспортер, вооруженный
20- или 35-мм орудием, 24 мотоциклиста на мотоциклах, вооруженных пулеметами или легкими
пушками (в т.ч. зенитными), 5
автомобилей с запасами горючего, воды и продовольствия,
санитарная машина, вездеход
с ремонтно-восстановительной
бригадой. Один из таких дозоров
продвинулся к востоку дальше
всех подразделений вермахта,
действовавших на советскогерманском фронте - он не дошел
до Волги всего 7 километров и 35
километров до Астрахани. Такой
тщательно продуманный подход
немцев к организации небольших
летучих боевых групп впечатляет.
Но мы тоже умеем удивлять.
Например, в 28-й армии в качестве орудийной тяги применялись верблюды. Для этого ей
было передано 7 тысяч сильных
и выносливых животных, незаменимых в условиях 40-градусной
жары (в тени), безводной пустыни
и бездорожья. Как пишет историк
и писатель Олег Шеин, автор книги « Неизвестный фронт Великой
Отечественной. Кровавая баня
в калмыцких степях. (М.,2009),
«Бойцы опытным методом осваивали общение со своеобычным
животным. В 1945 году эти верблюды дойдут до Берлина».
Боевые действия на территории Калмыкии продолжались
сравнительно недолго. Начались
они в августе 1942 года и завершились в начале 1943-го.
Сначала наступали немцы, а
потом в наступление перешли
наши войска. Воевать, как про-

ГЕРОЙ БИТВЫ ВЕКА
Двести дней - с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года - продолжалось Сталинградское сражение. В основном оно охватывало
территорию растянувшегося вдоль Волги на расстояние 50 километров города Сталинграда, Сталинградскую область с входившим
в нее Астраханским округом и Калмыцкую АССР. 112 отважных
бойцов и командиров Красной Армии – участников Сталинградской
битвы были удостоены высшего отличия Родины – звания Героя
Советского Союза. Среди них один питомец Гатчины – командир эскадрильи 806-го штурмового авиационного полка 289-й
штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии капитан Всеволод
Александрович Ширяев.
О нем и его подвиге напоминает мемориальная доска
на здании Гатчинской средней
школы № 4. В калмыцком поселке
Хулхута, на месте, где совершил
свой подвиг Герой, установлен
памятник, его именем названа
средняя школа в поселке Утта и
улица в Астрахани.
Всеволод Ширяев, или Сева,
как звали его в детстве, родился
7 августа 1911 года в Петербурге,
в рабочей семье. В дошкольном
возрасте был перевезен в Гатчину к бабушке. Образование
получил в двух школах Гатчины:
Единой советской трудовой школе № 2 (бывшее реальное училище) и в начальной школе № 1 по
улице Володарского. Как утверждает гатчинский старожил В.А.
Пирогов, в прошлом секретарь
комитета ВЛКСМ промартели
«Металлист» («Буревестник»), эта
школа размещалась в усадебном доме, на месте, где сейчас
находится «Россельхозбанк»,
только дальше, в глубине, ближе
к железной дороге.
Получив свидетельство об
окончании средней школы, Всеволод продолжил обучение в
школе фабрично-заводского обучения (ФЗО) в Ленинграде, после
чего работал ремонтным рабочим
на Октябрьской железной дороге.
В 1930 году, когда подошло время
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призыва в армию, поступил в
двухгодичную Ленинградскую
военно-теоретическую школу
авиации, а окончив ее, еще год
осваивал на практике профессию
летчика-бомбардировщика, но
теперь в другой - Борисоглебской
2-й военной школе летчиков
имени Авихима СССР. С дипломом военного летчика молодой
краском был направлен в ВВС
Уральского военного округа.
Важным событием в жизни
летчика стало участие в советскофинляндской войне 1939 -1940 гг.
На фронте он летал на легком
бомбардировщике - разведчике
Р-5. За образцовое выполнение
боевых заданий был награжден
медалью «За отвагу».
Великая Отечественная война
застала капитана Ширяева в ВВС
Северо-Кавказского военного
округа, в должности командира
эскадрильи 276-го ближнего
бомбардировочного авиаполка,
дислоцировавшегося на аэродроме ст. Тихорецкая. Вскоре
война докатилась до Краснодарского края. В конце октября полку
приказали перебазироваться в
Астрахань. Кружным путем в начале декабря прибыли в Астрахань.
Полку передали грунтовый аэродром в восточной части дельты
Волги вблизи протоки Болда,
приказали содержать в боевой

Ветеран встретился
с Путиным

подводами дальше... Война шла
за ними по пятам. Все документы
Якова были сданы в военное училище – ему нужно было срочно
пробираться в Ленинград. Дорога была трудной, но он вернулся
и приступил к учебе. За сутки до
блокады училище эвакуировали.
Как и многие парни, Яков
Шлемович спешил с оружием
в руках встать на защиту Родины. После окончания военного
училища молодого лейтенанта
сразу бросили под Сталинград.
«Прибыл в город после второй
бомбежки, - вспоминает Яков
Шлемович. - Город «чистый» был
– одни коробки домов. Долго искали штаб. Я попал в отдельный
пулеметный батальон». Твердые
слова командира: «За Волгой
для нас земли нет!», были для
молодого лейтенанта больше,
чем приказом.
«Когда закончилась Сталинградская битва – нас, пять человек, отправили в другой полк 43-й зенитно-пулеметный. С ним
я дошел до Кракова», - рассказывает Яков Шлемович.
После войны вся его жизнь
была связана с народным образованием. Сначала по направлению военкомата Яков
Шлемович работал военруком в
средней школе, затем поступил
в педагогический институт. Вся
его трудовая книжка исписана
благодарностями.
С 1957 года Яков Шлемович
живет в Коммунаре. На Гатчинской земле он начинал преподавать в Куровицкой школе, долгое
время был инспектором в Гатчинском районо, работал завучем в
Коммунаровской школе №1.
И сегодня Яков Шлемович по
мере сил и возможностей старается быть в гуще событий: принимает участие в ветеранском
движении, ведет патриотическую
работу с подрастающим поколением. От всей души желаем ему
здоровья, тепла и любви близких
людей, благополучия и мира.

Татьяна МОЖАЕВА
Фото Владислава ТОЛЧИНА
тивнику, так и нашим войскам
мешали неблагоприятные природные условия: степная пустыня, пески, топкие солончаковые
озера, дефицит питьевой воды,
отсутствие лесного строительного материала, жилья, дров для
отопления и др. Кочевой образ
жизни калмыков не предполагал
создания крупных населенных
пунктов. Это стало причиной того,
что на астраханском направлении
не было сплошной линии фронта, за исключением небольших
участков вдоль грунтовой дороги
Элиста – Астрахань.
18 августа части и подразделения 289-й авиадивизии начали
боевые действия против немецких войск. Утром того дня девять
Ил-2 первой эскадрильи 806-го
шап, вооруженные бомбами и реактивными снарядами, нанесли
удар по вражеским войскам, захватившим шестью днями раньше
столицу республики - город Элисту. Как командир и опытный воздушный боец, капитан Ширяев
показывал подчиненным пример
отваги и боевого мастерства. За
короткое время он 40 раз водил
своих летчиков на штурмовку
вражеских позиций и колонн
боевой техники и транспортных
средств.
Судьба отвела Всеволоду
Александровичу недолгую жизнь.
Он прожил ее достойно и завершил подвигом. 4 сентября
1942 года во время штурмовки
вражеской колонны в районе поселка Хулухта, раненый осколком
зенитного снаряда, он направил
свой подбитый и горящий самолет на скопление вражеской
техники и живой силы. Так капитан Ширяев обессмертил свое
имя подвигом во имя Родины
и народа. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8
февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.

Владимир НИКОЛАЕВ

Подробнее о В.А.Ширяеве рассказано
в альманахе «Оредеж» (2012, вып. 9).
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НА БЛАГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОТАТЬ СООБЩА!
В городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального
района начинается период проведения отчетных собраний глав
администраций и глав муниципальных образований.
В среду, 6 февраля, пройдет отчетное собрание в Пудомягском
сельском поселении. В его преддверии мы встретились с главой
администрации Пудомягского сельского поселения Ларисой Алексеевной Ежовой и попросили рассказать об итогах 2012 года.
- Несмотря ни на какие кризисные явления, приоритетом в
работе администрации поселения была и остается социальная
направленность муниципальной
политики - забота о благосостоянии жителей, которых сегодня
в Пудомягском поселении проживает 6100 человек. Наше население растет, и тем важнее, что
администрация, как я и обещала
на отчете год назад, освободила
в сентябре 2012 года помещение детского сада в д.Пудомяги
и переехала в п.Лукаши. Тем
самым мы дали возможность открыть дополнительные места для
наших детишек, и уже сегодня 25
детей дополнительно посещают
детский садик в д. Пудомяги.

Бюджет

Бюджет Пудомягского сельского поселения на 2012 год был
утвержден решением Совета
депутатов в размере 23 млн. 870
тыс. рублей. Благодаря налоговым поступлениям, средствам от
продажи сельхоз.земель, полученным дотациям из бюджетов
Гатчинского муниципального
района и Ленинградской области, за что мы говорим большое
спасибо, доходная часть бюджета была увеличена до 45 млн.
рублей.
Конечно, в идеале мы должны
жить без дотаций, и мы знаем, что
продажа земли не может быть
постоянным источником. Финансовая независимость возможна
только при условии развитой экономики, что пока остается для нас
лишь перспективой, так как мы не
можем похвастаться наличием
крупных современных предприятий. Поэтому мы стараемся
сделать все возможное для привлечения крупных инвесторов,
которые могли бы существенно
увеличить доходную часть бюджета нашего поселения.
Основная статья расходов
бюджета нашего поселения – это
благоустройство населенных
пунктов. В процессе работы по
данному направлению в 2012
году сотрудниками принимались
во внимание все обращения и замечание со стороны населения,
которых, надо отметить, было
много.
Мы очень благодарны всем,
кто в течение ушедшего года
помогал нам вовремя замечать
возникавшие трудности и, тем
самым, облегчали работу по их
устранению.
Конечно, многие проблемы
еще не удалось решить, и мы
не забыли о них, просто в силу
существующих обстоятельств
не смогли их устранить. В новом
2013 году обязательно сделаем
всё возможное для того, чтобы
качество жизни в нашем поселении продолжало расти. И мы
очень надеемся, что количество
активного населения тоже вырастет.

Благоустройство и ЖКХ

Остановлюсь подробно на
самых острых проблемах, которые администрация поселения
решала в течение 2012 года.
Ремонт дорог и дворовых
территорий. Мы впервые вошли
в долгосрочную целевую программу «Совершенствование и
развитие автомобильных дорог
Ленинградской области на 20092020 годы» и за счет выделенных
из бюджета области 2 млн. рублей
выполнили ремонт дороги в п.
Лукаши, ул.Заводская; а также ремонт дворовых территорий и проездов - п. Лукаши, ул.Школьная,
д. 13; д. Пудомяги у д. 5 (почта); д.
Пудомяги, проезд к д. 9.
В 2012 году из собственных
средств мы направили на ремонт
7 млн. рублей и отремонтиро-
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вали: п. Лукаши, ул. Заводская,
участок дороги у школы; д. Вяхтелево, ул. Широкая; д. Шаглино
(дорога к кладбищу); тротуар от д.
Вярлево до д. Пудомяги; д. Бор,
ул. Песочная; д. Пудомяги, ул.
Стародеревенская. Выполнили
ямочный ремонт в д. Пудомяги,
устройство дороги и площадки у
нового здания администрации в
п. Лукаши.
В 2013 году будем также добиваться включения Пудомягского
сельского поселения в областную
целевую программу, что в свою
очередь может привести к качественному улучшению ситуации
с дорогами на нашей территории.
Уже подготовлены и переданы
документы в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской
области и районную «Службу
координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на включение нашей заявки
в целевую программу с финансированием не менее 19 млн.
рублей, из которых доля местного
бюджета будет составлять около
1 млн. рублей (необходимые
для участия в программе 3 % от
сметной стоимости).
В 2013 году мы планируем
провести ремонт дорог в:
а) дер. Пудомяги: ул. Кленовая
от Павловского ш.
б) дер. Пудомяги: дорога от
дет.сада до дома №1
в) дер. Вяхтелево: ул. Заречная от дороги на дер. Кобралово
до дома №1
г) дер. Бор: от въезда до дома
№30
д) п. Лукаши: ул. Сельская от
дома №1 до дома №21
е) дер. Антелево: ул. Полевая
от ул. Строителей
ж) дер. Большое Сергелево:
Нижняя дорога от д. 3 до д. 37,
Полевая дорога, д. 48, Полевая
дорога от д. 17 до д. 27
з) дер. Марьино
и) дер. Руссолово: ул. Речная
к) дер. Корпикюля: ул. Лесная
Также мы готовы рассмотреть
возможность долевого участия
в софинансировании ремонта
дорог по обращениям граждан.
Благоустройство территорий. Для предотвращения
стоянки личного автотранспорта
на газонах и детских площадках
во дворах жилых домов в 2012
году были продолжены работы
по установке металлических
ограждений в д. Пудомяги, д.14,
д.13, ул.Школьная п. Лукаши.
Продолжено обустройство
и ремонт детских площадок на
территории поселения: летом силами трудовых бригад школьников площадки были покрашены,
проведена уборка их территорий.
Проводилось устройство
газонов, озеленение территории населенных пунктов. В д.
Пудомяги сделаны 2 клумбы, в
п. Лукаши посажены ели и также
обустроены 2 клумбы с высаживанием цветов и кустарников.
В д. Пудомяги и пос. Лукаши
во дворах были установлены
скамейки и урны.
В 2012 году начато и в 2013
году будет закончено строительство футбольного поля в д.
Пудомяги. Благодаря депутату

областного Законодательного собрания Е.В. Петелину построена
хоккейная площадка в п. Лукаши.
В течение года проводились
мероприятия по окашиванию
территорий, в том числе детского сада и школы. Проведены
работы по обрезке деревьев,
кустарников и удалению сухостоя
(п. Лукаши, д. Покровская, д.
Пудомяги).
К новогодним праздникам для
украшения поселения мы закупили 38 новых световых украшений,
искусственную ель и 6 гирлянд.
Газификация. Начата реализация проекта строительномонтажных работ по объекту
«Распределительный газопровод
и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам д. Покровская», общая сумма - 14,2
млн. руб., сроки реализации 2012-2013 гг. В настоящее время
инициативная группа жителей д.
Покровская со Службой координации занимается подготовительными работами по проекту второй
линии газопровода к индивидуальным домам д. Покровская, д.
Марьино, д. Порицы.
Также в соответствии с Положением о газификации созданы
инициативные группы, которые
проводят подготовительные работы для газификации д. Монделево, д. Б. Сергелево, д. Антелево
и участков в поселке Лукаши.
Развитие коммунальной
инфраструктуры
ОАО «Коммунальные системы
Гатчинского района» разработало и представило «Программу
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Пудомягского сельского поселения на период 2013-2030
гг.», которая была утверждена в
первом чтении 21.12.2012 года
на заседании Совета депутатов.
В частности, программой предусмотрена замена всех трасс
тепло- и водоснабжения, а также
строительство двух модульных
газовых котельных в 2015 году.
Общий объем финансирования
программы - 332,8 млн. руб.
В рамках реализации данной
программы будет разрешена проблема по обеспечению холодным
водоснабжением в п. Лукаши в
вечернее время и выходные дни.
В 2013 году, со слов директора МКУ «Служба координации
и развития коммунального хозяйства и строительства» М.В.
Кузнецова, будет произведен
ремонт теплотрассы к домам №8,
8а, 9, детский сад в д. Пудомяги,
что позволит снять проблему
отопления данных домов.
Проблемы в работе канализации д. 1, 2, 3, 4, 5, 14 д. Пудомяги,
из-за которых затапливались
подвалы домов, будут разрешены
в 2013 году после перекладки
труб и установки перекачивающих насосов.
В мае 2013 года будут введены в строй новые очистные
сооружения в п. Лукаши, что
позволит нам в дальнейшем
привлечь инвесторов для строительства многоквартирных домов
в п. Лукаши и д. Пудомяги.
Уличное освещение. В 2012
году на уличное освещение было
потрачено 2,5 млн. руб. Во всех
населенных пунктах менялись
перегоревшие лампы, устанавливались приборы учета, частично
менялись аварийные участки
линии освещения.
Начаты работы с ОАО «Ленэнерго» по выделению дополнительных мощностей на все
населенные пункты – с тем. чтобы
в каждой деревне было не менее
15 квт. на уличное освещение. Этот
процесс не быстрый, но в 2013
году надеюсь на его разрешение,
что позволит в 2014 году привести
уличное освещение в соответствие
с санитарными нормами.
Ликвидация стихийных
свалок. В 2012 году на вывоз
несанкционированных свалок
было потрачено 283 тыс.рублей.
Жители часто размещают свой
бытовой мусор на окраинах деревень, у берегов реки Ижоры,
и мы вынуждены направлять существенные суммы на уборку му-

Команда по мини-футболу
сора, вместо того, чтобы решать
другие насущные вопросы. Всего
по Пудомягскому сельскому
поселению жителями частных домов заключено 126 договоров на
вывоз твердых бытовых отходов,
что явно недостаточно для 1205
домовладений, то есть договор
заключен только каждым десятым
домовладением. Хотелось бы,
чтобы старосты деревень поработали совместно с администрацией по этой проблеме, и в 2013
году число жителей, заключивших
договоры, значительно возросло.
Жилищный вопрос
На конец 2012 года на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоит 38
семей, а также 2 детей-сирот,
нуждающихся в получении жилья.
В ушедшем году поступило 2
заявления по вопросу признания
малоимущими и нуждающимися
в жилых помещениях. В то же
время 5 малоимущим семьям
были предоставлены земельные
участки под строительство жилых
домов, и они сняты с очереди.
В 2013 году в д. Покровская,
д. 221 будет отремонтирована
муниципальная квартира под
общежитие, куда мы сможем переселить жильцов, прописанных
в трехкомнатной муниципальной
квартире в д. Пудомяги, д.4,
кв.1. Тем самым мы освободим
квартиру, которую планируем
использовать для проведения
различных общественных мероприятий.
Подводя итог проделанной
работе по благоустройству,
хочется сказать слова благодарности всем, кто участвовал в этой
работе, кто не остался в стороне.
Это наши старосты, которые всегда помогали нам в координации
действий и работе с населением,
всегда обращали наше внимание
на важные проблемы. Мы очень
благодарны школьным бригадам
за проделанную в 2012 году
работу. Огромная благодарность
предпринимателям А.И. Осипову,
В.Н. Шамову, Г.Д. Джахаеву, А.А.
Лапину, всем организациям,
которые сотрудничали с нами в
течение 2012 года.
Мы очень надеемся, что в
2013 году мы продолжим наше
сотрудничество, и все больше
людей будут проявлять свою
активную позицию в жизни и
благоустройстве поселения.

Социальная сфера

В своей работе мы всегда
уделяем особое внимание пожилым людям. Администрация
работает в тесном контакте с
Советом ветеранов поселения.
Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам,
мы готовим ветеранам подарки,
поздравляем наших уважаемых
юбиляров. Ветераны принимают
активное участие в патриотическом воспитании подрастающего
поколения, за что мы говорим им
огромное спасибо.
На территории поселения
одиноких пенсионеров обслуживают два социальных работника.
Граждане, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, имеют
право на получение адресной
социальной выплаты в рамках
районной программы социальной
поддержки населения.
Радуют своими успехами
учащиеся Лукашевской средней
школы: они активно участвуют в

районных олимпиадах и творческих конкурсах, где показывают
отличные результаты. А мы, в
свою очередь, организовали
во время учебного года подвоз
детей в Лукашевскую школу
из д. Пудомяги, а также предоставляем автобус для поездок
школьников на соревнования,
турниры и конкурсы.
В течение 2012 года в п. Лукаши работал филиал Антелевской
амбулатории, где ведет прием
терапевт Т.В. Полякова. До сих
пор, к сожалению, не удается
добиться решения вопроса об
организации аптеки. Администрация постарается в 2013 году
организовать работу аптечных
киосков в д.Пудомяги - в здании,
принадлежащем Михович Ф.И.
(новый офис), а в п.Лукаши - в
здании администрации.

Спорт

В ушедшем году мы добились
немалых спортивных успехов:
наши хоккеисты и футболисты
участвовали во многих соревнованиях на протяжении всего
сезона и показывали хорошие
результаты.
Из бюджета Пудомягского
сельского поселения по статье
«спорт» израсходовано 1 млн. 450
тыс. руб.: это оплата аренды помещений спортивных комплексов
для тренировок, взносов за участие в соревнованиях различных
уровней, транспортных расходов,
приобретение формы, спортивного инвентаря, содержание спортивных сооружений (футбольное
поле, две хоккейные площадки,
две спортивные площадки).

Культура

Традиционно важной задачей
для нас являлась реализация
культурной программы на территории поселения. Муниципальное казенное учреждение
культуры в своем составе имеет
два сельских Дома культуры и
две сельские библиотеки, которые находятся на территории
п. Лукаши и д. Пудомяги.
В 2012 году был проведен капитальный ремонт Лукашевского
СДК. В Лукашевскую библиотеку
и СДК был проведен интернет, учреждения оснащены компьютерами. Была выделена 131 тыс. руб. на
приобретение костюмов и техники.
Лукашевским опытным заводом
выделены средства на приобретение акустических систем,
микрофонов и проектора. Предприниматель А.В. Скрипник помог
Дому культуры с покупкой мебели.
Это позволило учреждению обогатить жизнь жителей поселения
интересными мероприятиями.
В 2012 году было проведено 127
мероприятий. Их участниками
стали около 8300 человек.
В заключение позвольте
мне выразить благодарность
Правительству Ленинградской
области, Администрации Гатчинского муниципального района,
нашему депутатскому корпусу,
директорам наших муниципальных предприятий и учреждений,
представителям федеральных
служб, представителям бизнеса и
всем жителям нашего поселения
за работу и помощь в 2012 году. Я
верю, что лишь наши совместные
усилия, участие каждого из Вас
позволят сделать наше поселение именно таким, каким мы все
хотим его видеть.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОРОД ГАТЧИНА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008г. №159-ФЗ и на основании Постановления администрации МО «Город Гатчина» от 28 января 2013 года №87 обществу с ограниченной ответственностью «Досуговый
центр» продается доля 50/654 от нежилого помещения общей площадью 654,3 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д.1/8, пом.I, на условиях преимущественного
права на приобретение в собственность арендуемого имущества с рассрочкой платежа сроком на 60 месяцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
(ОТКРЫТЫЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И
ОТКРЫТЫЙ ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕНЕ)
Форма торгов: открытый аукцион
1. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Гатчина»
Место нахождения, почтовый, электронные адреса: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21, I подъезд, E-mail: kumi09@rambler.ru, или kumi09@yandex.ru, факс: (8 813 71) 9-53-16
Контактные лица: Лебедева Татьяна Борисовна, Анисимова Елена Владимировна тел.: (8 813 71) 2-18-49,
(8 813 71) 2-05-67.
2. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Гатчина» объекта недвижимости - встроенного нежилого помещения (части),
общей площадью 488,6 кв.м., что соответствует номерам комнат 1-го этажа с 20 по 35 вкл., антресольного этажа
с 14 по 26 вкл., расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 22.
Предмет аукциона выставлен одним лотом.
3. Целевое назначение – использование объекта недвижимости под магазин с возможным перепрофилированием по согласованию с собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.
4. Начальная цена – 903 000 (девятьсот три тысячи) рублей (размер ежегодного платежа арендной платы), без
учета операционных расходов, административно-хозяйственных расходов, коммунальных платежей.
Сверх арендной платы, установленной в ходе проведения аукциона, победитель уплачивает НДС в размере 18%.
Форма подачи предложений по цене: открытая форма
5. Срок действия договора – 10 лет.
6. Дата, время начала подачи заявок: 06.02.2013 г. в 10 часов 00 минут по местному времени
Дата, время окончания подачи заявок: 27.02.2013 г. в 17 часов 00 минут по местному времени
Время приема заявок – заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов в помещении КУМИ МО «Город Гатчина» по адресу: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, пр.25 Октября, д. 21, I
подъезд, 2 этаж, тел.: (881371) 2-05-67, 2-18-49.
Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МО «Город Гатчина» www.gatchina-meria.ru, а также предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Предоставление аукционной документации осуществляется на безвозмездной основе.
7. Сумма задатка – 10% от начальной цены
Задаток должен быть зачислен до подачи заявки на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Гатчина», выполняющего функции организатора аукциона, на счет 40302810600003002216
УФК по Ленинградской области (ОФК 06, КУМИ МО «Город Гатчина», л/с 05453001730) в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской обл. г.Санкт-Петербург, ИНН 4705000159, КПП 470501001, БИК 044106001, ОКАТО 41420000000.
8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Участниками настоящего аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно
– правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие
заявку в установленной форме с приложением требуемых документов. Форма заявки и перечень необходимых
документов содержится в аукционной документации, размещенной на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru и на сайте администрации МО «Город Гатчина» www.gatchina-meria.ru
10. Дата, время, место проведения Аукциона – «05»марта 2013 года в 10:00 по местному времени по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 40.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД ГАТЧИНА»
Постановление № 85 от 28.01.2013
О проведении аукциона на право заключения договора аренды принадлежащего
на праве собственности муниципальному образованию «Город Гатчина»
объекта недвижимости – встроенного нежилого помещения (части), общей
площадью 488,6 кв.м., что соответствует номерам комнат 1-го этажа с 20 по 35
вкл., антресольного этажа с 14 по 26 вкл., расположенного по адресу: 188300,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 22
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС РФ от
10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", Уставом муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении «Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Город Гатчина» № 27 от 21.12.2005г.,
решением Совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Гатчина» № 113 от 20.12.2006г., администрация
МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Гатчина» объекта недвижимости – встроенного нежилого помещения (части), общей
площадью 488,6 кв.м., что соответствует номерам комнат 1-го этажа с 20 по 35 вкл., антресольного этажа с 14 по
26 вкл., расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 22 (далее –
предмет аукциона) сроком на 10 лет для использования его под магазин с возможным перепрофилированием по
согласованию с собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.
Предмет аукциона выставляется одним лотом.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления, Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Город Гатчина» с возложением на него обязанности по его проведению.
3. Определить начальную (минимальную) цену договора (цену лота) в размере 903 000 (девятьсот три тысячи) рублей (размер ежегодного платежа арендной платы), без учета операционных расходов, административнохозяйственных расходов, коммунальных платежей.
Сверх арендной платы, установленной в ходе проведения аукциона, победитель уплачивает налог на добавленную стоимость.
4. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Город Гатчина»:
4.1. Подготовить извещение о проведении 05 марта 2013 года аукциона на право заключения договора аренды
объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления, определив датой начала подачи заявок на участие в аукционе 06 февраля 2013 года, датой окончания подачи заявок на участие в аукционе 27 февраля 2013 года.
4.2. Подготовить документацию об аукционе на право заключения договора аренды объекта недвижимости,
указанного в п. 1 настоящего постановления, с обязательным включением в нее всех определенных действующим законодательством необходимых условий и согласованием ее главой администрации МО «Город Гатчина».
4.3. Предусмотреть в документации об аукционе, указанной в п. 4.2. настоящего постановления, требование
о внесении задатка на участие в аукционе в размере 10% начальной цены, указанной в извещении о проведении
аукциона, который вносится претендентом на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Гатчина», выполняющего функции организатора аукциона ИНН 4705000159, КПП 470501001, счет
40302810600003002216 УФК по Ленинградской области (ОФК 06, КУМИ МО «Город Гатчина», л/с 05453001730) в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г.Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКАТО 41420000000.
4.4. Разместить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, и документацию об аукционе на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
4.5. Разместить также извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества,
указанного в п. 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина» www.
gatchina-meria.ru
4.6. Опубликовать извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, в печатных средствах массовой информации, публикация в которых считается для муниципальных правовых актов должностных лиц и органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района официальной.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Коломенского Г.А.

Глава администрации МО «Город Гатчина» А. Калугин

g_pravda_2013_02_02N12-20305_recl2.indd 2

2 февраля 2013 ãîäà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Гатчинского муниципального района в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предполагаемом предоставлении в аренду сроком до 01.01.2014 г. земельного участка, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул.Киевская, д.110, площадью 600 кв.м, разрешенное использование: временные (нестационарные) объекты розничной торговли. Категория земель: земли населенных
пунктов. Справки по телефону: 8-81371-31795.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №91 от 29 января 2013г.
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «Город Гатчина» на 1 квартал
2013 года
На основании Распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р «О
полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за
счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья» (в редакции
распоряжения Правительства Ленинградской области от 24.03.2009 года № 87-р), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Гатчина» для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного
и местного бюджетов, на приобретение (строительство) жилья на 1 квартал 2013 года в размере 59 960 (пятьдесят
девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации МО «Город Гатчина» А.Калугин

НОВОСВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Объявление

Администрация Новосветского сельского поселения в соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса Российской Федерации информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в аренду расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, уч. 1А.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для размещения магазина.
Справки по телефону: 8 (81371) 68-888

Объявление
Администрация Новосветского сельского поселения в соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса Российской Федерации информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в аренду расположенного
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, массив № 52, третий пер., уч. 2б.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения огородничества.
Справки по телефону : 8 (81371) 68-888

СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Воронковой Анной Юрьевной, 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат №78-11-0372, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:23:0802001:310, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Белогорское шоссе, д. 15-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является МО
Администрация Сиверского городского поселения; тел.:8-(813-71)-44-536
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, в течение одного месяца с момента опубликования извещения в газете «Гатчинская правда» с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с момента публикации в газете «Гатчинская правда» в течение
одного месяца по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: 47:23:0802001:432, г.п. Сиверский, ул. Паркетная, д. 1; г.п. Сиверский, ул. Паркетная, д.
1-а; 47:23:0802001:309, г.п. Сиверский, ул. Белогорское шоссе, д. 15-а. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Воронковой Анной Юрьевной, 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат №78-11-0372, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:23:0802001:309, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Белогорское шоссе, д. 15-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является МО
Администрация Сиверского городского поселения; тел.:8-(813-71)-44-536
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, в течение одного месяца с момента опубликования извещения в газете «Гатчинская правда» с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с момента публикации в газете «Гатчинская правда» в течение
одного месяца по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение
границы: 47:23:0802001:310, г.п. Сиверский, ул. Белогорское шоссе, д. 15-б; г.п. Сиверский, ул. Паркетная, д. 1-а; 47:23:0802001:240, г.п. Сиверский, ул. Куйбышева, д. 5-а; 47:23:0802001:12, г.п. Сиверский, ул. Куйбышева, д. 5; 47:23:0802001:348, г.п. Сиверский, ул. Куйбышева, д. 3; 47:23:0802001:10,
г.п. Сиверский, ул. Белогорское шоссе, д. 15. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРИЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 от «23» января 2013 г.
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Вырицкому городскому поселению на 1 квартал 2013 года.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года
№ 1050 (в редакции от
14.07.2011 года) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2002 года № 858 (в редакции от 28.04.2011 года) «О федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года», постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа
2009 года № 272 (в редакции от 05.04.2011 года) «О проекте областного закона «О признании утратившим силу
областного закона «О региональной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года», утверждении
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009 -2012 годы» и признании утратившими силу
постановление правительства ленинградской области от 16 ноября 2006 года № 311, от 23 августа 2007 года №
215, от 29 мая 2008 года № 134, от 5 сентября 2008 года № 266 и от 4 августа 2009 года № 251», постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.04.2011 года № 123 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2009 года № 240 (в редакции от 07.07.2010 года) «О проекте областного закона
"О признании утратившим силу областного закона "О региональной целевой программе "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области на 2003-2012 годы", утверждении долгосрочной целевой программы "О поддержке граждан, нуждаю-
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щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области
на 2009-2012 годы" и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 августа
2007 года N 224, анализа средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в соответствии с методикой разработанной комитетом строительства Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Вырицкому
городскому поселению в части оказания государственной и муниципальной поддержки гражданам для улучшения
жилищных условий при строительстве (приобретении) жилой площади, в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ для расчета размера субсидий на 1 квартал 2013 года в размере
46 301 (сорок шесть тысяч триста один) руб. 51 коп.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации Вырицкого городского поселения Г.В.Терёшкин

ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Объявление о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Войсковицкого сельского поселения в соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в аренду для производственной базы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 36, площадью 25000 кв.м;
- Разрешенное использование: для производственной базы.
- Категория земель: земли промышленности и иного специального назначения.

ДРУЖНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коряковской Лидией Валерьевной, квалификационный аттестат № 47-10-0072,
адрес: 188300, г. Гатчина, ул.7-ой Армии, д. 10-а, офис 105; тел. 8(81371) 90-812; электронный адрес: mail@
Palesta.org.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лампово, ул. Полевая, д.1г выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Дружногорского городского поселения, Гатчинский район, г.п.Дружная Горка, ул. Садовая, д.4
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 10-а, офис 105 25 января 2013г. в 12 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 10-а, офис 105
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 10а, офис 105 в течение 30 дней после публикации по приемным дням понедельник и вторник с 10.00 до 17.00 час,
обед с 13.00 - 14.00 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Гатчинский район, д. Лампово, ул. Центральная, д. 6
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ВЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального
района проводит проверку прав граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, должны в срок до 30
марта представить следующие документы:
- Справку о регистрации по месту жительства Ф-9 (срок действия 30 дней);
- Копии паспортов членов семьи, свидетельств о рождении детей и другие документы, подтверждающие состав семьи;
- Справку с работу (работникам бюджетных организаций);
- Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, земельный участок (собственникам);
- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на каждого
члена семьи, включая детей;
- Акт обследования жилого помещения Ф -7;
Все копии представить вместе с оригиналами.
Прием граждан осуществляется по адресу: д. Малое Верево, ул. Кутышева, дом 4 А, каб.№3 администрация
Веревского сельского поселения, приемный день – вторник с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

публичных слушаний по обсуждения вопроса о принятии градостроительного решения по изменению разрешенного вида использования земельного участка
Место проведения: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.1а МУК «Веревский СКДЦ»
Время проведения: 16 января 2013 года, 16:00
дата подписания настоящего протокола: 24 января 2013 года
Основание проведения: Решение Совета депутатов МО «Веревское сельское поселение от 17.12.2012 №51
(201) «О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса о принятии градостроительного
решения по изменению разрешенного вида использования земельного участка»
Информирование:
решение о проведении публичных слушаний опубликовано:
- в газете "Гатчинская правда" от 22.12.2012 №146 (20290);
- в газете "Гатчинская правда" - Официальный вестник от 22.12.2012 №76 (296);
- в газете "Гатчинская правда" - Официальный вестник от 24.12.2012 №77 (297);
- на официальном сайте администрации Веревского сельского поселения в сети Интернет;
объявления размещены на информационных стендах в населенных пунктах поселения.
Повестка дня:
Принятие градостроительного решения по изменению вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером: 47:23:0245007:77 под строительство и эксплуатацию торгового центра; категория земель:
земли населенных пунктов, общей площадью 9964 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кириллова, д.1 а, на разрешенный вид использования - «под строительство
и эксплуатацию жилого дома со встроенным общественно-торговым комплексом».
Докладчики:
Полтавская Алина Камильевна – заместитель директора ООО «ПКИ СПЕЦАВТОМАТИКА»;
Солонько Иван Валерьевич – инженер проекта ООО «ПКИ СПЕЦАВТОМАТИКА».
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 32 человека, в том числе: 5 человек – представители администрации Веревского сельского поселения; 3 – человека представители Совета депутатов Веревского сельского поселения; 24 человека жители д. Малое Верево.
Выступили:
1.Вступительное слово.
Горбунов Ф.В. – глава администрации Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района.
В администрации. Веревского сельского поселения поступило заявление Солонько В.А. – генерального директора ООО «ПКИ СПЕЦАВТОМАТИКА» о изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 47:23:0245007:77 под строительство и эксплуатацию торгового центра; категория земель:
земли населенных пунктов, общей площадью 9964 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кириллова, д.1 а, на разрешенный вид использования - «под строительство и эксплуатацию жилого дома со встроенным общественно-торговым комплексом». Письмо направлено на
рассмотрение Советом депутатов МО «Веревское сельское поселение». Советом депутатов принято Решение от
17.12.2012 № 51 (201) о назначении и проведении публичных слушаний.
Николаенко А.А. – заместитель главы администрации Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района довел порядок проведения публичных слушаний.
2.Выступил представитель ООО «ПКИ СПЕЦАВТОМАТИКА» - Полтавская Алина Камильевна – заместитель
директора
Довела следующую информацию: участок с разрушенным фундаментом приобретен нашей организацией в
августе 2011 года. Разрешенный вид использования данного земельного участка – строительство и эксплуатация торгового центра, но так как на территории Вашего поселения уже достаточно торговых точек, нами принято
решение о строительстве на указанном участке многоквартирного жилого дома.
Выступил представитель ООО «ПКИ СПЕЦАВТОМАТИКА» - Солонько Иван Валерьевич – инженер проекта
Довел следующую информацию: представил эскизы проектируемого жилого дома, пояснил что секции дома
будут разной этажности, показал на эскизах расположение секций.
Далее было предложено задавать вопросы желающих:
а) Сколько этажей планируется жилой дом? Солонько И. В.: по проекту 11 – 13 этажей.
б) Как будет осуществляться отопление дома? Полтавская А. К.: котельная может обеспечить отопление это-
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го дома, но стоит вопрос о перекладке труб. Мы готовы выполнить эти работы, либо будет решен вопрос о автономном отоплении.
в) Какая организация будет выполнять работы по строительству дома?
Полтавская А. К.: проведены предварительные переговоры с ДСК -5.
г) Какое количество квартир планируется? Полтавская А. К.: Предварительно 300 квартир.
д) У нас в деревне не хватает мест в детском садике, а при таком увеличении количества жителей проблема
встанет еще острее?
Горбунов Ф.В.: Детский сад будет построен на утвержденном месте. наше поселение включено в программу
Правительства Ленинградской области.
е) Как планируется строительство дороги и оборудование парковочных мест?
Солонько И. В.: По завершении строительства будут проводится мероприятия по благоустройству территории – строительство дорого, оборудование парковочных мест для автотранспорта. Показал на эскизах, где запланированы дороги и парковочные места для автотранспорта.
ж) Когда планируется завершение строительства двух строящихся домов на улице Кириллова?
Горбунов Ф.В.: Вероятнее всего II квартал 2013 года.
з) С одной стороны нашего дома строятся два шестиэтажных дома, теперь со второй стороны планируется строительство 11 – 13 этажного дома, наш дом в результате будет затенен со всех сторон, как быть с этим?
Николаенко А.А.: В соответствии с ПЗЗ территории нашего поселения у нас разрешено строительство жилых
домов не более восьми этажей.
и) Перед школой давно обещают построить сквер, он будет строиться?
Николаенко А.А.: Строительство сквера планируется, денежные средства в бюджете поселения заложены.
к) Мы считаем, что на месте этого фундамента надо построить культурно-досуговый центр?
Горбунов Ф.В.: в деревне Малое Верево будет строиться физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенными помещениями культурно-досугового назначения, в настоящее время проект проходит экспертизу, место
по его застройку согласовано.
Жители дома 1 по улице Кириллова выступили против строительства дома заявленной этажности и категорически против строительства коммерческого торгового цента. Других предложений и замечаний заинтересованной общественности не поступило.
Горбунов Ф.В.: довел информацию о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана МО
«Веревское сельское поселение».

Заключение о результатах публичных слушаний

по обсуждения вопроса о принятии градостроительного решения по изменению разрешенного вида использования земельного участка
деревня Малое Верево
24 января 2013 года

МО «Веревское сельское поселение»

Принятие градостроительного решения по изменению вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером: 47:23:0245007:77 под строительство и эксплуатацию торгового центра; категория земель:
земли населенных пунктов, общей площадью 9964 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кириллова, д.1 а, на разрешенный вид использования - «под строительство
и эксплуатацию жилого дома со встроенным общественно-торговым комплексом».
В период с 17 декабря 2012 года по 15 января 2013 года проведено:
1. Информирование общественности:
- решение о проведении публичных слушаний опубликовано:
- в газете "Гатчинская правда" от 22.12.2012 №146 (20290);
- в газете "Гатчинская правда" - Официальный вестник от 22.12.2012 №76 (296);
- в газете "Гатчинская правда" - Официальный вестник от 24.12.2012 №77 (297);
- на официальном сайте администрации Веревского сельского поселения в сети Интернет;
- объявления размещены на информационных стендах в населенных пунктах поселения.
2. Публичные слушания по обсуждению вопроса о принятии градостроительного решения по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 47:23:0245007:77 под строительство
и эксплуатацию торгового центра; категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 9964 кв.м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кириллова, д.1 а, на
разрешенный вид использования - «под строительство и эксплуатацию жилого дома со встроенным общественно-торговым комплексом» состоялись 16 января 2013 года в помещении МКУК «Веревский СКДЦ», по адресу:
Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева д. 1А (Протокол 1/13).
3. Письменных обращений граждан не поступило.
Жители дома №1 по улице Кириллова деревни Малое Верево Гатчинского муниципального района выступили
против строительства жилого дома заявленной этажности (11-13 этажей); выступили категорически против строительства коммерческого торгового центра.
В ходе публичных слушаний других предложений и замечаний не поступило.
Выводы:
1. В результате проведения публичных слушаний, с учетом мнения присутствующих лиц, принято решение о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером:
47:23:0245007:77 под строительство и эксплуатацию торгового центра; категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 9964 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.
Малое Верево, ул. Кириллова, д.1 а, на разрешенный вид использования - «под строительство и эксплуатацию
жилого дома со встроенным общественно-торговым комплексом».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером: Брынцевым Виктором Анатольевичем, 188300, ЛО, г.
Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7 kadastr-centr@mail.ru 8(965)755-25-03, № 47-11-0269
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:23:0205003:5, расположенного по адресу: ЛО, Гатчинский район, д. Большое Рейзино, д.1а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является: Найденышев Сергей Федорович..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7 06.03.2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.
Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.02.2013 г. по
05.03.2013 г. по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 47:23:0205003:7, ЛО, Гатчинский район,
д. Большое Рейзино, д.3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером, Воронковой Анной Юрьевной, 188304, Ленинградская
область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5 info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат № 78-11-0372, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:23:0602004:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, г.п. Вырица, Карла Маркса д.32, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, и в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.п. Вырица, Карла Маркса д.32 (огород) выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Батук Лидия Павловна, проживающая по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Карла Маркса, д.32,
тел. 8-911-845-12-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, в течение одного месяца с момента опубликования извещения в газете «Гатчинская правда» с пон.
– чет., с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации в
газете «Гатчинская правда» в течение одного месяца по адресу: Ленинградская область,
г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: 47:23:0602004:111, г.п. Вырица, ул. Карла Маркса, д.30-б;
47:23:0602002:91, г.п. Вырица, ул. Карла Маркса, д.34/27.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

ООО «Многопрофильный медицинский центр восстановительного лечения «Здоровье»
(бывший санаторий-профилакторий Гатчинского ДСК)
Лицензия ЛО-47-01-000656 от 24.10.2012 г.

Предлагает следующие виды медицинских услуг:
- СТОМАТОЛОГИЯ (ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, ПАРАДОНТОЛОГИЯ,
ИМПЛАНТОЛОГИЯ)
- ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
- ТЕРАПИЯ
- НЕВРОЛОГИЯ
- КАРДИОЛОГИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЯ
- ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (прием взрослых и детей)
- ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
- ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
- ОСТЕОПАТИЯ
- ГИНЕКОЛОГИЯ
- ГИРУДОТЕРАПИЯ
а также: массаж/физиотерапия/ ванны по Залманову/
душ Шарко/ циркулярный душ/подводный душ-массаж/
аквафитнес/услуги процедурного кабинета/лабораторные
анализы/профосмотры/круглосуточный стационар восстановительного лечения/
Запись к специалистам и информация:
тел. 8(81371) 3-87-11, 3-11-76, 8-921-436-28-66
адрес: г.Гатчина, ул. Чехова, д.22, корп. 3.
Возможны противопоказания.
Необходима консультация со специалистом

Членам СНТ «Бригантина-2» в массиве Кобрино, а также
владельцам земельных участков,
находящихся на территории СНТ «Бригантина-2».

МКП «Спецавтобаза»
г.Гатчины требуются на работу:

приглашаем мужчин
иностранных граждан
на вакансию:

ГРУЗЧИКУПАКОВЩИК

З./п. от 25 000 руб./мес.и выше
(80 руб./час)
График : ЕЖЕДНЕВНО по 11,5 ч.
Оказываем помощь в оформлении
разрешения на работу !
Тел.ОК: (812) 347-78-65 ,
8-921-954-46-89 ,
8-921-340-27-43

В районе п. Пригородный ,
Вырицкое шоссе, д.2
( склад МОРО )

приглашаем мужчин граждан
РФ на вакансию:

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

Наличие прав :
-автопогрузчика
- электропогрузчика
- штабелера
З./п. от 26 000 руб./мес.и выше
(150 руб./час)
График : 2/2 по 12 часов
Тел.ОК: (812) 347-78-65 ,8-921954-46-89 ,
8-921-340-27-43

ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА !!!

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
951-17-05
(Пн-Пт 10-18)
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Приглашаем на работу
в г . Гатчину
иностранных граждан

ГРУЗЧИКОВ

График работы:
ежедневно по 12 часов
( день либо ночь)
З./п. от 23 000 руб./мес. и выше
( 70 руб./час)
Оказываем помощь в оформлении
разрешения на работу !
Тел.ОК: (812) 347-78-65 ,
740-75-53,
8-921-954-46-89,
8-921-340-27-43

НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Организация продает
со склада в г.Гатчина

УГОЛЬ

марки ДПК высшей категории по цене 4000 руб./т.
Возможна доставка,
т.3-62-23,
8921-951-05-27

СДАЕТСЯ
Помещение в аренду ТРК
«Гатчинский» (ул. Чехова, 23)
2 этаж 60 м по 500 р. за метр!
Спешите, это в центре 2-го
этажа!
т.8-905-215-42-40

ДРОВА
ДЕШЕВО
т.8921-762-44-88

НАЙДЕНА ОВЧАРКА

девочка, возраст 10 месяцев. Ласковая, очень социальная, нуждается в любящей семье.
Будет отвечать полной взаимностью. Любит детей, ладит с котами, играет с другими собаками.
Возьмите себе комочек счастья!
т. +79214004524

- уборщики городских

территорий;
- вальщик леса;
- трактористы;
- водители.

Достойная оплата, соцпакет,
развозка.
Обращаться: Гатчина,
Индустриальная, дом 28,
тел. 375-04, 308-50.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
WWW.ZAVODTEPLIC.RU

- Прочные теплицы
от 9999 руб.
- ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67

Доставка до дома
*-с теплицей из трубы 25х25

Центр информационных
технологий Гатчины

объявляет прием на курсы:
- основы работы на ПК
- компьютерная графика

Телефон для справок 4-32-96.
Адрес: ул. Рощинская, 19.

Учитывая сложившуюся ситуацию с содержанием земельных участков и земель общего пользования СНТ «Бригантина-2» в массиве Кобрино правление
СНТ «Бригантина-2» постановило:
1. Включить в повестку дня общего собрания, которое будет проходить в
13.00 2 мая 2013 года на территории садоводства следующие вопросы:
- Определение размеров вступительных взносов для граждан, вступающих
в СНТ «Бригантина-2» по следующим категориям:
а) граждане, владельцы земельных участков, ранее не вступившие в члены
СНТ – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
б) граждане, не имеющие земельных участков, подавшие заявления о вступлении в члены СНТ – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
- обязать граждан, владельцев земельных участков, уплатить задолженность за предыдущие 3 (три) года в размере 28000 рублей.
- обязать граждан, владельцев земельных участков, но не изъявивших желание вступить в члены СНТ «Бригантина-2», заключить договора об уплате взносов за пользование имуществом общего пользования с Правлением СНТ, а также уплатить задолженность за предыдущие 3 (три) года в размере 28000 руб.
2. Граждане, имеющие земельные участки и изъявившие желание вступить
в СНТ «Бригантина-2», до 1-го марта 2013 года подать в правление СНТ «Бригантина-2» заявление о вступлении в СНТ «Бригантина-2». Бланк заявления
можно получить у Председателя правления Кравчука Юрия Петровича (телефон 8-921-346-87-04, электронная почта krav_463@mailru)
Правление СНТ «Бригантина-2»

В районе п. Пригородный,
Вырицкое шоссе, д.2
(склад МОРО)

2 февраля 2013 ãîäà

Внимание!

Прием общественного помощника Уполномоченного по правам человека в
Ленинградской области по Гатчинскому муниципальному району К.Н.Ермакова:
6 февраля – с 10 до 13 часов,
20 февраля – с 15 до 18 часов.
Прием проходит в администрации Гатчинского муниципального района по
адресу: ул. К.Маркса, д.44, кабинет №5.

Совет директоров Закрытого акционерного общества
«Гатчинский ССК»
сообщает:

Внеочередное общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия акционеров) состоится:
«06» марта 2013 года в «12.00» часов
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5,
площадка 1, корпус 1 (в помещении актового зала Общества)
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение регламента ведения собрания.
2.Одобрение заключения крупной сделки – договора поручительства заключаемого между ЗАО «ГССК» (ИНН 4705002815 ОГРН 1024701241784) и АКБ
«Форштадт» (ЗАО), в обеспечение обязательств по Кредитному договору заключаемому ООО «ЛСТ Менеджмент» (ИНН 7805098665, ОГРН 1037811073497)
с АКБ «Форштадт» (ЗАО), в соответствии с требованиями главы 10 ФЗ РФ «Об
акционерных обществах».
3.Одобрение заключения сделки с заинтересованностью – договора
поручительства заключаемого между ЗАО «ГССК» (ИНН 4705002815 ОГРН
1024701241784) и АКБ «Форштадт» (ЗАО), в обеспечение обязательств по Кредитному договору заключаемому ООО «ЛСТ Менеджмент» (ИНН 7805098665,
ОГРН 1037811073497) с АКБ «Форштадт» (ЗАО), в соответствии с требованиями главы 11 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «01» февраля 2013 года.
Регистрация акционеров с 11.00. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель действует по доверенности.
С документами к собранию можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 в
приемной Генерального директора, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 начиная с
«04» февраля 2013г.
Совет директоров Закрытого акционерного общества
«Гатчинский ССК»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÇÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ
íà ìåëêîîïòîâûé ñêëàä,

íàõîä. íà Àýðîäðîìå 500 ìåòðîâ
îò ðûíêà ïî óë.Êíûøà â ñòîðîíó
Êèåâñêîãî øîññå.
Âñåãäà â ïðîäàæå: ñàõàð, ìóêà, êðóïà,
ìàñëî, ÷àé, êîôå, êîíñåðâû è äð.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀЯ,

ò.79-200,89117424577

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ
Ñàõàðíûé ïåñîê, ìóêà â/ñ, Ñîëü,
ãðå÷à, ïøåíî, ðèñ, à òàêæå êðóïû,
ðàñò.ìàñëî, òóøåíêà, îêîðî÷êà,
îòðóáè, ìàêàðîíû, êîíñåðâû, ÷àé,
êîôå.
óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 19

ò.9-51-64.

Текстильное предприятие
ОАО «Узор»

Приглашает на работу:

Инженера-электроника
высокой квалификации.

З/пл. по собеседованию
Обр. пос. Вырица,
ул. Оредежеская, 2,
тел. (81371) 49-887.

Прошу Вас, Кот Надежда
Ильинична, для согласования
границ участка № 62 в СНТ «Кремено» массива «Чаща» Гатчинского р-на Ленинградской обл.
с Бальжиком Сергеем Ивановичем прибыть по адресу: г.
С-Петербург, ул. Б.Подъяческая,
д.39 ООО «Эдвайс-Лэнд». Согласование границ состоится через
30 дней со дня опубликования
данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-11-0473, адрес: г.Гатчина, ул.Карла Маркса, д.27,
ООО «Гарант-Строй», тел/факс т.8-(81371)-94-109. E-mail: garant_gatchina@
mail.ru
выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границы земельного участка с кадастровым № -, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дивенский, ул. Калинина,
вблизи д.39а. Заказчиком кадастровых работ является: Климчук Галина
Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский
р-н, Ленинский пр., д.95, корп. 2, кв. 716, тел. 8960-240-33-21.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым № 47:23:0245004:16, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Малое Верево, пер.
Набережный, д.3а. Заказчиком кадастровых работ является: Корнеев Андрей
Сергеевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.
к.Подрядчикова, д.11. кв. 6, тел. 8921-907-89-27.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 47:23:2303001:73, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Чаща» ст
«Энергия», уч. 153. Заказчиком кадастровых работ является: Горячева Лариса Дмитриевна, проживающая по адресу: СПб, ул. Хошимина, д.7, корп.
3, кв. 154, тел. 8921-449-24-36.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым № -, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Ухта» ст «Ухта» уч. 393. Заказчиком кадастровых работ является: Козлова Маргарита Анатольевна, проживающая по адресу: СПб, ул. Кр. Курсанта, д.5/11, кв. 12, тел. 8921-756-82-06.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым № -, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Новинка», ст. «Парус», 2
линия, уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является: Булгакова Людмила Геннадьевна, проживающая по адресу: СПб, ул. Кораблестроителей, д.42,
корп. 1, кв. 376, тел. 8921-784-65-19.
Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования данного извещения. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков можно по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Карла
Маркса, д.27, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с момента публикации в газете «Гатчинская правда» в течение одного месяца по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.27.
Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, а
именно:
- ЛО, Гатч. р-н, п. Дивенский, ул. Калинина, д.39 – Ивановой Л.М.
- ЛО, Гатч. р-н, д.Малое Верево, пер. Набережный, д.4а – Смирновой Н.В.,
администрация МО «Веревское сельское поселение».
- ЛО, Гатчин. р-н, массив «Чаща», ст «Энергия», уч. 196 – Егоровой Е.Я.
- ЛО, Гатчин. р-н массив «Ухта», ст. «Ухта», уч. 394 – Ефимову В.А., уч. 354
– Криволаповой В.А.
- ЛО, Гатч. р-н, массив «Новинка», ст. «Парус», 2 линия, уч. 29 – Дмитриеву В.П.
Правообладателям смежных земельных участков, с которым требуется
согласовать местоположение указанного земельного участка, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ДЕНЬ СУРКА
А

«ШХУНА» ПОД ПАРУСАМИ
Клуб авторской песни «Шхуна» провел в ЦТЮ свой первый концерт в наступившем
новом году.

О традиции празднования этого дня за океаном наши соотечественники узнали ровно
двадцать лет назад – именно
тогда на российский экран вышел фильм Х. Рэмиса «День
сурка» с великолепным Биллом Мюрреем в главной роли.

День сурка или День ежа?

День сурка – традиционный
народный праздник в Канаде
и США, который отмечается
каждый год 2 февраля, начиная с 1886 года. В этот день
принято наблюдать за сурком,
который вылезает из своей норы,
чтобы по его поведению судить о
близости наступления весны. В
пасмурный день сурок не видит
своей тени и спокойно покидает
нору — это значит, что зима
скоро закончится, и весна в этот
год ожидается ранняя. В день
солнечный сурок замечает свою
тень и прячется обратно в нору
– значит, будет еще не менее
шести недель зимы.
Самый главный американский сурок-метеоролог живет на
Индюшачьей Горке в пенсильванском местечке Панксутони. В этот
день здесь и во многих других
городках США и Канады проводятся фестивали, собираются
многочисленные туристы.
Любопытно, что корни праздника уходят в Древний Рим, в
котором 2 февраля ежегодно
отмечали День ежа. Метеорологический прогноз в этот
день строили по реагированию
на собственную тень пробудившегося от зимней спячки ежа. У
жителей Западной Европы эта
традиция сохранялась довольно
долго, со временем перекочевав
в Северную Америку вместе с
переселенцами. Правда, на той
стороне океана с ежами было
туго, и роль главного метеоролога досталась сурку.

А что у нас?

В России любят экзотические
заморские праздники – для некоторых из нас уже стало доброй
традицией отмечать такие события, как Хэллоуин, День влюбленных, День святого Патрика.
Дню сурка повезло в гораздо
меньшей степени – в силу особенных климатических условий
наши степные сони спят гораздо
дольше и 2 февраля, скорее
всего, видят самые сладкие сны
из всех возможных.

Но «стране нужны свои герои»,
и у нас они тоже есть. В первую
очередь, это все те же ежи. Для
наших предков-славян увидеть
пробудившегося от зимней спячки ежика в этот день означало
скорое наступление весны. А
еще русский народ примечал
поведение домашних питомцев:
пес катается по земле – к снегопаду; кошка закрывает мордочку
лапкой – к морозам; синицы и
воробьи громко чирикают – к
ранней и теплой весне.
Впрочем, День сурка у нас
все-таки отметят – в Ленинградском зоопарке. 2 февраля,
в 13 часов, взрослые и дети,
посетившие зоопарк, смогут
принять участие в веселых играх,
конкурсах и получить призы. А
если повезет, то и познакомиться
с главным героем дня – сурком
Фролом: этот зверек не спит всю
зиму как его сородичи, а делает
это, когда ему захочется.

День предсказаний

2 февраля в очень многих
традициях считался днем особенным. Древние кельты отмечали в этот день праздник
начала весны Имболк. От того,
какая погода была в этот день,
зависело, насколько долго еще
продлится зима. Имболк называли праздником порога, и
он символизировал завершение
зимы и перелом к весне. Также
этот день связывали с огнем,
особенно со свечами (его более
позднее название – Кандлемас).
В этот день зажигали как можно
больше свечей, чтобы живой
огонь освещал и очищал дом.
Свечи оставляли гореть на подоконнике всю ночь, до восхода
солнца.

Любопытно, что именно
в этот день, 2 февраля, христиане-католики празднуют
Сретение — встречу в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса
с праведным старцем Симеоном.
В католической церкви праздник
Сретения Господня с незапамятного времени называется
Candlemas (Chandeleur), или День
свеч. В праздник Сретения с 11
часов вечера в храмах совершается обряд освящения свечей,
которые затем зажигаются во
время богослужения.
В Шотландии в День свеч
тоже наблюдали за погодой.
Если в этот день было ясно и
солнечно, ожидалось, что вторая
половина зимы будет холодной.
Говорили: «Если этот день ясный,
в году будет две зимы».
В православной традиции
2 февраля – день памяти святого преподобного Евфимия
Великого. По этому дню тоже
примечали, какой будет весна.
Правда, русские приметы этого
дня были совершенно противоположны по смыслу американским, сурчиным предсказаниям.
Замечали: если на Евфимия в
полдень солнце – к ранней весне;
пасмурно, метель – мало того, что
в масленицу метель будет, да еще
к поздним заморозкам. Говорили
так: «Завизжит метелица – всю неделю прометелится». «На Ефима с
плечи слезай, о масленой гадай»;
«На Евфимия метель – вся Маслена метельная»; «Помело метлой на
Масленицу – придет государыня
Масленица метельная».
Наблюдали на Евфимия и за
поведением домашних животных:
если кошка скребет пол, а куры
хвостами вертят — жди метели.

Юлия ЛЫСАНЮК

УЛЫБКИ, СЛЁЗЫ И ПОБИТЫЕ НОСЫ
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена»
прошло Открытое Первенство города Гатчины по рукопашному бою «Свободный
стиль» среди детей, юношей
и девушек.
Его участниками стали 259
спортсменов, представляющие
15 команд: г. Гатчина, г. Тихвин
(2 команды), г. Тосно, г. Сосновый Бор, г. Кингисепп, п.
Сертолово, г. Ростов, г. Кировск,
г. Петергоф и четыре команды
из Санкт-Петербурга. Нынешний турнир получился самым
представительным за 12 лет его
проведения. Только судейский
состав представляли 34 рефери,
основная часть - это гатчинцы.
Самая представительная
команда была у хозяев турнира.
Гатчинцы выставили на турнир
64 спортсмена. Тренерский состав: Ермоленко Константин
Николаевич, Сергеев Сергей Геннадьевич, Кукушкин Александр
Владимирович, Васильев Юрий
Владимирович, Дробинин Александр Владимирович, Абрамов
Денис Юрьевич, Голубев Алексей
Сергеевич.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены от 6 до 15 лет
в 37 категориях в зависимости от
возраста и веса спортсмена. Де-
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Фото из архива
вочки соревновались отдельно,
между собой.
Несмотря на «юный» возраст,
все участники показали высокий
уровень подготовки: хорошую
ударную технику и умение бороться. Спортсменов этого вида
спорта отличает большая сила
воли, смелость и стремление к
победе. Все поединки проходили
в жесткой борьбе, и порой сложно
было выбрать, какой поединок
посмотреть, так как соревнования проходили на четырех
татами. В зале стоял гул от криков
болельщиков, тренеров, пап,

мам, друзей.
Конечно, были и слезы, и горечь поражений, и даже побитые
носы, но тем приятнее была победа и важнее соревновательный
опыт.
Победителями из команды г.
Гатчины стали: Ковалева Аделина, Танашевы Николай и Виктор,
Полищук Виктор, Горбатов Денис, Штрунов Илья, Бизин Роман,
Осипов Глеб, Вронский Вячеслав,
Пушков Даниил, Лукашев Артём,
Мелкозеров Алексей. Мы гордимся нашими чемпионами!
Главный приз – это командное
первенство, и здесь с большим
отрывом победителями стала
команда города Гатчины, второе
место у команды г. Сосновый
бор. Третье место у команды
«Ратибор», г. Тихвин.
Все призеры были награждены медалями, грамотами и
подарками. Команды получили
кубки, грамоты и ценные подарки.
Благодарим Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации МО «Города Гатчины»,
МБУ «Гатчинский городской
спортивно-досуговый центр»,
Гатчинскую ДЮСШ №3, а также
общественную организацию
«Центр спортивных единоборств
и мототуризма» за очередной
праздник спорта в нашем городе.

Наталья СЕРГЕЕВА

По традиции руководитель
клуба Виктор Шутилов начал
концерт своими песнями, посвященными январским датам
и событиям. Пели о Владимире
Высоцком, вспоминали великого
русского поэта Николая Рубцова,
который родился и погиб тоже в
январе.
В этом году Россия отмечает
400-летие Дома Романовых, и
Игорь Никифоров подготовил
к этому событию блестящий
номер. Под музыку князя Алексея Федоровича Львова «Боже,
царя храни» он исполнил свои
стихи о гербе России. А во второй
части – под свою музыку – стихи
великого князя Константина Романова («КР»). С новыми стихами
выступили Лариса Алексеева и
Николай Харин. Поэт Владимир

Лавров прочел два стихотворения
из декабрьской подборки его стихов в немецком журнале “EDITА”
на темы народного фольклора.
Уже известные и новые песни
исполнили Богдан Федорив,
дуэт Сергей Кадушкин и Наталья
Штерц. Сергей – автор слов, а
Наташа помогает ему делать
мелодии и аккомпанирует на
фортепьяно. Мне этот прекрасный дуэт напомнил жанр классического французского шансона:
сочетание вокальной музыки и
авторской песни с глубоким поэтическим содержанием. Браво!
– под песню «Хрустальный мячик»
публика уже непроизвольно аплодировала в такт.
Во втором отделении концерта выступал Иван Гукасов
– неисправимый романтик «шестидесятых», лауреат конкурса
авторской песни «Гатчинская
песенная весна» 2012 года в
номинации «Лучшая песня».

Раиса КОРОЛЕВА

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

10 ПОЖАРОВ – 4 ПОГИБШИХ
За прошедшую неделю на
территории Гатчины и Гатчинского района произошло 10
пожаров, 4 человека погибло,
пострадавших нет.
22 января в 02 часа 37 минут
в деревне Мины сгорел частный
дом. В доме находился мужчина
1956 года рождения, который
не смог выбраться из горящего
дома. Причиной пожара явилось
неосторожное обращение с огнем.
22 января в 09 часов 37 минут
в городе Гатчина по ул. Фрезерная сгорела бытовка. При
пожаре погиб мужчина 1975
года рождения. Причина пожара
устанавливается.
В тот же день, в 22 часа 31
минуту, в городе Гатчина по ул.
Киевская в результате неисправности дымохода отопительной
печи в частном доме сгорела
кровля.
23 января в 11 часов 11 минут
в деревне Мины в частном доме
выгорело помещение котельной.
Из горящего дома пожарные
спасли четверых детей дошкольного возраста. Причиной пожара

стало неправильное обращение с
отопительным котлом.
24 января в 06 часов 48 минут
в деревне Александровка, частично сгорел частный дом. Причина
пожара устанавливается.
24 января в 13 часов 01 минуту в деревне Шпаньково сгорела
частная баня. Причиной пожара
явилась неисправность отопительной печи.
26 января в 21 час 10 минут в деревне Кобрино сгорел
частный дом с хозяйственной
пристройкой. Причина пожара
устанавливается.
27 января в 01 час 30 минут в деревне Малое Верево в
квартире муниципального дома
выгорела кухня. При пожаре
погибла женщина 1951 года рождения. Причиной пожара стала
неосторожность при курении.
28 января в 12 часов 17 минут
в городе Коммунар по улице
Пионерской в квартире муниципального дома в комнате сгорела
кровать с постельными принадлежностями. При пожаре погиб
мужчина 1962 года рождения.
Причина всё та же, неосторожность при курении.

ОНД Гатчинского района

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ
28 января в 8 часов вечера, на 63-м километре трассы СанктПетербург – Псков, в селе Никольское, на неосвещенном участке
дороги, водитель автомашины «Лада Приора» сбил 57-летнюю
женщину прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая погибла на
месте. Возбуждено уголовное дело.
ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району призывает:
Уважаемые пешеходы! Правилами дорожного движения РФ
рекомендуется: «При движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств (абзац введен Постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)…».
Во многих странах мира применение световозвращающих элементов давно уже стало обязательным. Цена таких световозвращающих
брелков колеблется от 50 до 150 рублей и ничтожна по сравнению с
ценой спасенной жизни. Также вашим помощником на неосвещенной
проезжей части может стать обычный карманный фонарик. Задумайтесь, что дороже…

Ольга ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому р-ну

31.01.2013 15:53:13
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Дорогой Клавдий Николаевич ЗНОЕВ!
Сердечно поздравляем с днем рождения.
Желаем бодрости духа и неизменного оптимизма.
Пусть Вам встречается в жизни больше улыбок и
радостных дней. Пусть Вас радуют внук и любимая команда «Динамо», а невзгоды останутся в
стороне.
Жена, сын, невестка, внук и благодарные
коллеги по работе в Радиевом институте

Уважаемый
Александр Николаевич СЕЛЬГИС!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
И чтобы жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.
Коллектив ОАО «Завод «Кризо».

Уважаемая Вера Егоровна Еленевич!
Поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
С наилучшими пожеланиями коллектив
Гатчинского Райпо

Дорогие, любимые наши Надюша
ГУНЬКИНА и Верочка ЕЛЕНЕВИЧ!
Поздравляем вас с Юбилеем!

Юбилей - такой прекрасный праздник,
Радостный, чудесный и красивый.
Лучший день, чтоб пожелать всем сердцем
Жизни интересной и счастливой.
Пусть отличным будет настроение.
Близкие любовью согревают,
И всегда здоровье будет крепким,
И в делах удача помогает.
Родные, близкие

ǩǰǯǵǭǹ ǾǭǵǺǸ

ȋ. ǪȖȓȖșȖȊȖ
ȗȘ. ǪȐȕȋȐșșȈȘȈ, Ȍ. 17 Ǩ
ǷȘȐȊȖȒȏȈȓȤȕȈȧ ȗȓȖȡȈȌȤ

ȁȔȓ ȜȠȘȞȩșȖȟȪ!
ǷȘȍȌȓȈȋȈȍȔ ȚȖȘȋȖȊȖ-ȖȜȐșȕȣȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ:
* ȚȍȓȍȜȖȕ * ȐȕȚȍȘȕȍȚ * ȗȈȘȒȖȊȒȈ

ǵȈȠȐ ȈȘȍȕȌȈȚȖȘȣ:
«ɉɹɬɟɪɨɱɤɚ» ɩɪɨɞɭɤɬɵ
«ɗɤɨɧɨɦɴ» ɛɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
«ɗɫɬɟɥɶ» ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ
«ɉɚɪɮɸɦɟɪɢɹ»
«ɋɚɧɬɟɯɧɢɤɚ»
«Ⱥɪɝɭɫ» ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ
Ɉɤɧɚ. Ʉɭɯɧɢ
ɈɈɈ «ɗɧɟɪɝɨɤɨɧɬɪɨɥɶ»
ɈɈɈ «ɊɄɋ-ɷɧɟɪɝɨ»

Ɍɟɥ. 8-(905)-275-40-30
Ɍɟɥ. 8-(81373)-22-707

индекс 16348
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УСЛУГИ

ПРОДАЮ
 Газель, 80 т.р., торг, т.+79117650697.
 3-к.кв. пр. 25 Октября, центр, 5/5
панельный, 82,9 кв.м. (13+17+17) кухня
12 кв.м., больше 3 лет, свободна. Агентства не беспокоить, т.+79119040607.
 Дом, участок в живописном месте,
т.89627013043.
 Дом п. Елизаветино (1986 г.) 54 м.кв.
(газ, вода, отопл. централ.). Цена 2700
т.р., т.89818024987.
 Дом новый, 25 соток, вода, свет,
собств., ПП, т.89217454961.
 Топливные брикеты для печей и
каминов, т.89522125085.
 Дрова сухие колотые, доставка по
звонку, т.89312983651.
 Дрова колотые, береза, ольха,
т.89216322023.
 Дрова, доставка, береза,
т.89213316607.
 Дрова пиленые, колотые. Доставка,
т.89213609525.
 Дрова с доставкой, т.89210957540.
 Дрова колотые, уголь каменный с
дост., т.89117645157.
 Доска, брус, дрова, горбыль от производителя, т.89110851401.
 Дрова, каменный уголь, торфобрикеты, т.9932412 drovapdk.ru
 Дрова березовые, осиновые, ольховые, т.89119597000.
 Каменный уголь для отопления.
Возможна фасовка в мешки по 40 кг,
т.89219770232.
 Уголь, т.89213350308,
89219550308.
 Газобетон 1 м.куб. – 3200. Дрова
6 м.куб. – 3200. Кольца ж/б 1500.
Пиломатер. 1 м.куб. от 3200. 1С
1 м.куб. 5900. Кирпич, трубы ж/б,
арматуру, цемент – 200 р., опилки,
т.89218674343, т.89817442727.
 Молоко цельное теплое охлажденное, доставка от 80 литров,
т.+79211812649.
 Картошку домашнюю с дост. от 20 кг,
т.89217977796.
 Картофель "Елизвета" и "Розара" от 12 руб/кг. Возм.доставка,
т.89312983651.
 Коров, черн-пестр., 2-м и 3-м отелом, т. 89217595226.
 Крестьянское х-во Литвинов М.В.
с. Воскресенское, д.124 реализует
мясо свинина от 140 руб. за 1 кг, мясо
говядина от 200 руб. за 1 кг, кура, яйцо,
т.+79817310005, +79522383012 с 12.00
до 19.00.
 Щенков средеазиат. овчарки 3 мес.,
род. РКФ, ветпаспорта, т.89217595226.

КУПЛЮ
 Дом, дачу в Гатч. р/не, т.89112905005.
 1-2-к.кв. в Гатчине, т.89214449032.
 Комнату или квартиру в Гатчине или
районе, т.89602613022.
 Дом, дачу, уч-к Тайцы, М.Ивановка,
Рейзино, Котельн. и окрест.,
т.8(812)9529716.
 Дом с удобств. или зимнюю дачу
рядом с Гатчиной, т.89111381743.
 Радиодетали, измерительные
приборы, генераторные лампы,
т.89167394434.
 Шпалы деревянные б/у 60 штук,
т.89217454961.
 Лом черн. и цв. мет., т.89817229250.
 Фарфоровые и металлические
статуэтки, подстаканники, самовары, ёл. игрушки, предметы старины,
т.89650184483.
 Антикварно-художественный
магазин в Гатчине закупает дорого
изделия из серебра 84 пробы,
живопись, акварель, фарфор до
70-х годов, бронзы, иконы, монеты,
старые елочные украшения и т.п.,
т.89117095708

СДАЮ
 Склад-контейнер д.Дони,
т.+79117650697.
 Квартиру, комнату, т.89602613022.
 Помещение 36 м.кв. Офис, мастерская. Центр. Удобное расположение,
хороший ремонт, т.89219475880,

РАЗНОЕ
 Утерян диплом на имя Сойту Елены
Ивановны, выданный профессионально-техническим училищем № 231 в 1991
г. считать недействительным.
 Отдам собаку. Добрая ласковая
1,5 года. Хороший звонок в дом. Стерилизована, привита. Рост 60 см.
т.89219746457.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт!Петербургу и Ленинградской области. Регистрационное
свидетельство ПИ № ТУ 78!00613.
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связям с общественностью Ленинградской области.
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 Однодневные поездки в Финляндию и не только, на микроавтобусе,
т.89516609729.
 Поехали в Финляндию! Заберу из деревень, т.89052127252, 89062527155,
89217909086 Михаил.
 Юридическая помощь в наследственных делах. Помощь в собирании
документов. Консультации по наследственному праву. Представительство
в суде, т.+79216549394.
 Английский (помощь учителя ученикам 2-5 классов), т.89062445615.
 Антенны спутниковые любой сложности. Триколор ТВ, НТВ+, Радуга, Актив
ТЦ и т.д., т.9217447898.
 Ремонт телевизоров,
т.89052083812.
 Бригада строителей выполнит весь
спектр стр. работ: сантехника, электрика, сварочные работы, кафель, гипрок
и т.д. Помощь в доставке материалов
(фургон), т.+79218923750 Сергей.
 Замена котлов, батарей, труб на
пластик, унитазов. Ремонт квартир, замена полов, гипрок, кафель, сварочные
работы, т.89313586797.
 Отделка и ремонт, т.89119186515.
 Расточка, гильзовка блока цилиндров. Шлифовка коленчатых валов
легковых и грузовых авто всех марок,
т.9118275730.
 Ремонт квартир, т.89119770212.
 Строительство домов, садовых домиков эконом. класса. т.89112253121.
 Отделочные работы, ремонт квартир офисов, коттеджей, сантехника,
качественно, недорого, т.89650052106.
 Отопл., водопр., канал.,
т.89119186515.
 Водопровод, электромонтаж,
т.89112825915.
 Ремонт квартир, т.89817642249.
 Строительство недорогих домов по
канадской технологии, плитка, отделка,
изготовление лестниц, т.89052761039.
 Профессиональные мастера выполнят в срок и с надлежащим качеством все виды ремонтно-отделочных
работ любой сложности. Кафель,
сантехника, электрика, гипрок, и т.д.,
т.89214009968.
 Плиточник. Быстро. Качественно,
цены договорные, т.89052611951
Сергей.
 Уголь, дрова, доставка,
т.89219771037.
 Уголь, дрова (пил.) колотые, пенсионерам скидки, т.89215907772,
89215757535.
 Доставка угля от 1 тн.,
т.89112807973.
 Дрова березовые, торфобрикеты,
евродрова, т.89119204300.
 Квартирные переезды с опытными
грузчиками, т.9241818, 32030.
 Манипулятор 12 т. стрела 14 м –
4 т., Газель ц/м, мини-погрузчик.
Сварка, газорезка и др., недорого,
т.89626924122.
 Г/п манипулятор 12 тн. борт.
2,4х7,3, стрела 10 м 5,5 тн., 5 тн
борт. 5,5х2,1 стрела 3 тн – 10 м.,
т.89817442727, 89119014047.
 Г/п Газель-фургон 1,5 т.,
т.89095805812.
 Г/п до 1,5 тонн, т.89118153369.
 Г/п с грузч. и без, т.89213296314.
 Г/п. Квартирный переезд. Грузчики.
Бесплатная утилиз. быт. тех. Вывоз мусора. Газель с краном, т.89095882299.

РАБОТА
 Организации требуется мастер пилорамы без вред. привычек, т.89013008815
с 9-18.00.
 Требуется няня. Возраст от 30 до 40
лет в Сиверскую. Ребенку 1 год. 5/2 з/п
25 т.р., т.+79219124417 Алексей.
 В цветочный питомник требуются: рабочие мужчины, з/п от 1400020000 и женщины, з/п от 13000 – 18000,
т.89013134410 с 9-18.00.
 Работа+квартира, т.89214001836.
 Работа с обучением на рабочем месте,
т.89627254852.
 В цветочный питомник требуется: пом.
бухгалтера, з/п от 15000 руб. и автобус с
водителем на 25 мест, т.89213504496 с
9 до 18.00.
 СТО "Старая Дорога" требуется автослесарь с опытом работы. График: 2 через
2, с 9 до 21.00 .Тел.: 8-921-338-13-32
 Автоцентру "Старая Дорога" требуется
автоэлектрик для установки дополнительного оборудования. Опыт работы
обязателен. График: 2 через 2, с 9 до
21.00 .Тел.: 8-921-338-13-32

СНИМУ
 Любое жилье, т.89602613022, 21197.
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Муниципальный фонд
поддержки малого и
среднего предпринимательства

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на курсы «Введение в
предпринимательство», занятия начинаются по мере
комплектования групп.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
г.Гатчина, ул. Соборная,
д,2, тел. (881371) 3-07-70,
2-00-73

РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

т.94710, 76734 ул.Соборная,
д.27/13 (2 эт. со двора).
ООО «Вектор»
ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈяÌ,
ò.947-10, 767-34, àäðåñ: Ãàò÷èíà, óë.
Ñîáîðíàÿ, 27/13 2 ýò. (ñî äâîðà)

В связи с выпуском новой
кожгалантерейной продукции
на швейное предприятие

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.

Оплата сдельная, высокая.
Т.44-231, 45-458,
9214235459 пос.Сиверский
23 января 2013 года
на 85-ом году жизни
скончался

ПАВЛОВ
Владимир Алексеевич
бывший директор Гатчинского лесхоза, заслуженный лесовод
и талантливый руководитель.
Коллектив Гатчинского лесничества выражает глубокие
соболезнования его близким,
родным, всем, кто знал Владимира Алексеевича.
Павлов В.А. похоронен на
городском кладбище «Пижма».
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